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Геологоразведка –
работа особого назначения!

Промышленное освоение полезных ископаемых немыслимо без проведения
комплекса геологоразведочных работ и инженерных изысканий. Одним из лидеров
в этой отрасли в Республике Казахстан стала компания «Научно-производственный
центр «Геокен», образованная в 1997 году на базе АО «Аэрогеофизика» и Казахского филиала Всесоюзного института разведочной геофизики. О работе компании
и том, что выгодно отличает ее от конкурентов, рассказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса и управлению проектами Марат Бисенбаевич
ШАГИРОВ.
– Марат Бисенбаевич, расскажите, что
позволило ТОО «НПЦ «Геокен» завоевать
популярность на сервисном рынке Казахстана?
– Во-первых, НПЦ «Геокен» предоставляет широкий спектр услуг в области геологии,
геофизики, инженерных изысканий и мониторинга недр. Работы выполняются в воздухе, на
море, в транзитной зоне и на суше. Во-вторых,
компания уже давно имеет репутацию подрядчика, выполняющего работы безопасно,
качественно и в срок. Мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать этому имиджу,
постоянно совершенствуясь. В организации
установлены высокие требования не только
к безопасному и качественному выполнению
работ, но и к соблюдению всех процедур согласно международным стандартам и общепринятым правилам. Как одна из крупнейших
и лидирующих компаний в своей отрасли, «Геокен» постоянно совершенствуется: систематически обновляет парк оборудования и ПО,
внедряет новейшие технологии и аппаратуру,
привлекает экспертов и передовых представителей индустрии, сотрудничает и перенимает
лучший мировой опыт у компаний лидеров в
данной сфере деятельности.
Высококвалифицированный персонал и
многолетний опыт позволили компании зарекомендовать себя на рынке как ответственного, профессионального исполнителя. Немаловажным является и то, что «Геокен» не
ограничивается поставленной задачей, а делает все, чтобы максимально удовлетворить
требования и даже превзойти ожидания своих
заказчиков.
– Как Вам удается без потерь преодолевать кризисные периоды в экономике мира?
– Уверен, что у нас получается это сделать
благодаря завоеванному признанию заказ-

чиков, высокому качеству услуг и производительности, безопасному выполнению работ,
многолетнему опыту и профессионализму сотрудников компании. Все это позволяет построить взаимовыгодные, доверительные и
долгосрочные отношения с имеющимися партнерами, а также привлечь новых.
Наша компания специализируется на предоставлении диверсифицированных услуг, включая полный комплекс геолого-геофизических,
аэрогеофизических, инженерных изысканий
и морских исследований. Это позволяет нам
иметь широкий портфель заказов обеспечивающих устойчивое развитие НПЦ «Геокен».
– Главное в любой компании – это ее сотрудники. Расскажите, как построена кадровая политика Вашей организации?
– Кадровая политика НПЦ «Геокен» нацелена на привлечение и воспитание высококвалифицированного, сплоченного коллектива. Постоянное повышение квалификации
сотрудников – это непрерывный процесс.
Система стимулирования и поощрения персонала, создание благоприятных условий труда
и возможность самосовершенствования для
каждого сотрудника, позволяют компании
быть конкурентным работодателем. По моему
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мнению, «Геокен» является привлекательной
компанией для трудоустройства как для опытных, так и для молодых специалистов.
В организации сегодня трудятся и высококвалифицированные специалисты, имеющие
опыт работ 20–40 лет, и недавние выпускники
отечественных и зарубежных учебных заведений, имеющие достаточный уровень знаний
и большой потенциал развития. Сплоченный
коллектив компании знает, как грамотно и
эффективно спланировать, организовать и выполнить работы, произвести настройку, запуск
и эксплуатацию аппаратуры, необходимой для
проведения геолого-геофизических исследований, включая мобилизацию и демобилизацию, тестирование, калибровку, инсталляцию
интерфейса, запуск комплексных систем сбора данных и т. п. Все они умеют оперативно
решать возникающие проблемы, проводить
сбор данных, контролировать и обеспечивать
качество, выполнять обработку и интерпретацию данных, а также подготавливать окончательные результаты работ и отчетность,
в соответствии с высокими требованиями и
стандартами индустрии.
Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Так как мир не стоит на одном месте, а постоянно
движется вперед, сотрудники компании на регулярной основе проходят специализированное
обучение, проводимое представителями фирмизготовителей оборудования и программных
продуктов. Персонал получает дополнительное образование в магистратуре, докторантуре местных и зарубежных учебных заведениях.
Ведущие специалисты компании имеют степени
магистра MSc, кандидата наук и докторанта PhD.
Они посещают выставки, выступают с докладами на конференциях, симпозиумах и презентациях, имеют ряд научных публикации и статей в
известных научных изданиях.
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– Вы упомянули, что в компании работает
молодежь. Получается, геологоразведка интересна для вчерашних выпускников вузов?
– Совершенно верно. Благодаря этому в
настоящее время в НПЦ «Геокен» работает
немало молодых специалистов. Под руководством своих опытных коллег–наставников они
быстро осваивают новые технологии и самые
современные методики выполнения геологогеофизических работ. Учитывая количество
желающих работать у нас молодых специалистов, можно отметить, что специальности в области проведения геологоразведочных работ
сегодня популярны среди молодежи. Компания «Геокен» тесно сотрудничает с научными
организациями, институтами и Национальными
университетами по привлечению их выпускников на практику, предоставляет гранты и
далее привлекает на работу в свой штат, тем
самым внося вклад в развитие образования и
науки в РК.
– Марат Бисенбаевич, расскажите, с какими крупными компаниями налажено сотрудничество, и почему им выгодно выбирать Вас в качестве исполнителя?
– Качественно выполненные геологоразведочные работы позволяют сократить затраты
заказчика на последующее доизучение перспективных участков на наличие полезных ископаемых. Компанией «Геокен» была налажена
работа со многими крупными международными
и местными недропользователями разрабатывающие месторождения ПИ в РК, такими как
НК КазМунайГаз, Шелл, Эксон-Мобил, Эни, Маерск Ойл, КАЗЦИНК, КАТКО и многие другие.
Наша компания принимает непосредственное
участие во многих наиболее значимых морских
проектах на Каспийском море, таких как НКОК
Н. В. (м-н Кашаган), КМОК Б.В. (блок Жемчужины), СатОп (блок Сатпаев), НОК (блок Нурсултан) и др.
В настоящий момент успешно завершены
работы по проекту «Опережающая аэрогеофизика по ГДП 200 (заказчик – Комитет геологии и недропользования РК). Данный проект
включает в себя шесть блоков на территориях, которых был проведен комплекс аэрогеофизических работ.
Также успешно завершен комплекс морских
геофизических работ на Каспийском море,
включая инспекцию проложенных трубопроводов и кабелей и комплексную батиметрическую съемку участков и объектов, расположенных на м-р Кашаган; выполнена перестановка
СМБУ Астра на точку бурения для компании
На правах рекламы

СатОп; проведена инспекция устьев ликвидированных скважин на блоке Жемчужины для
КМОК Б.В. и многие другие. Морские проекты
имеют первостепенную роль в развитии нефтегазовой индустрии Казахстана.
Мы также принимали непосредственное участие в большинстве инфраструктурных проектов нефтегазового сектора РК (инженерные
изыскания трасс нефте- газопроводов и при
обустройстве месторождений). В свой актив
мы можем занести выполненные в последние
годы гравимагнитную съемку Казахстанского
сектора Каспийского моря и аэромагнитную
съемку Казахстанской части Прикаспийской
впадины. Особое удовлетворение у нас вызвала работа в составе консорциума по теме:
«Комплексное изучение осадочных бассейнов
Республики Казахстан».
Выполнены комплексные исследования для
недропользователей: КАТКО (комплексная
аэрогеофизическая съемка), КАЗЦИНК (гравимагниторазведка, электроразведка), РАЙГОРОДОК (аэрогеофизика, гравимагниторазведка, электроразведка) и др.
Результатом вышеуказанных исследований
становится выявление перспективных участков для проведения детальных геологоразведочных работ с целью обнаружения месторождений ПИ. Кроме того, обеспечиваются
дополнительные возможности повышения геологической информативности, глубинности и
достоверности геолого-прогнозных построений.
– Скажите, по Вашему мнению, какое
Ваше самое главное конкурентное преимущество?
– Мы рады получать обратную связь от наших заказчиков и слышать, что они полностью
удовлетворены нашей работой, но для нас
также ценны их замечания и рекомендации.
Это помогает нам совершенствоваться, понимать, в какой области нам необходимо провести работу и что необходимо улучшить. В этом
плане полезно работать с компаниями, у которых очень высокие требования к выполнению
работ. В настоящий момент мы сотрудничаем
с иностранными партнерами по совместному
выполнению проектов как на территории РК
так и за рубежом, что позволит нашей компании еще больше повысить уровень компетенции своих сотрудников.
Я считаю, что компания «Геокен» за время
своего существования внесла значительный
вклад в развитие геологоразведки, экономики
страны и общества. «Геокен» достиг многого

благодаря многолетнему упорному труду его
сотрудников. Соотношение цены к качеству
наших услуг, видимо, соответствует ожиданиям заказчиков, способствуя развитию многолетних взаимовыгодных отношений с ними.
Все вышеперечисленные преимущества позволяют нам оставаться конкурентоспособными и привлекательными для наших партнеров
и потенциальных заказчиков.
– Расскажите о планах компании на ближайшее время.
– 2016 год станет для НПЦ «Геокен» годом
освоения новых технологий и ПО, улучшения
системы ИСМ, разработки и внедрения новых
бизнес-процессов, открытия дополнительных
подразделений для решения актуальных задач
и расширения сферы деятельности на текущем и новых рынках. Стратегия развития компании – это непрерывное совершенствование
и развитие с целью максимального удовлетворения потребностей рынка в геолого-геофизических услугах. Мы достигаем этого благодаря
высокому качеству предоставляемых услуг,
привлечению высококомпетентных специалистов и применению новейших технологий.
Мы тесно сотрудничаем с мировыми компаниями – разработчиками и производителями
оборудования и технологий, что позволяет
организации всегда быть в курсе появления
новых моделей оборудования и ПО.
Сегодня компания нацелена на диверсификацию рынков предоставляемых услуг. В частности, мы планируем активнее представлять
свои услуги на рынках других стран, таких как
РФ, Индия, США, ЕС и др.
Также в настоящее время мы тесно сотрудничаем с международными партнерами по
внедрению новых технологий в области проведения геолого-геофизических исследований
и инженерных изысканий на рудных и нефтегазовых месторождениях.
Геологоразведочные работы занимают значимое место в развитии экономики и общества страны. Компания «Геокен» уверенно и
с оптимизмом смотрит в будущее, расширяя
свои горизонты, преодолевая все трудности и
вызовы, с которыми сталкивается, стремясь к
освоению новых рубежей.
ТОО «НПЦ «Геокен»
050019 Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр. Атырау-1, Дом 3/1
Телефоны: +7 (727) 330 20 10
Факс: +7 (727) 330 20 15
E-mail:geoken@geoken.com
www.geoken.com
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